
ВЕСЕННИЕ СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
  

Март на пятки наступает  

 

Март на пятки наступает, 
Прогоняя зиму прочь. 

Днём снежок немножко тает. 

Подмораживает ночь. 
 

Ясным днём сосульки плачут – 

Солнце плавит им бока, 
Ночью тёмной слёзы прячут – 

Предвесенняя тоска. 

 

Ручейки повеселели, 
Бодро, радостно журчат. 

Ночью шепчут еле-еле 

Или вовсе крепко спят. 
 

Скоро с зимушкой прощаться – 

Уж к концу идёт февраль. 
Вам хочу, друзья, признаться: 

Мне её немножко жаль! 

(Н. Родивилина ■) 

  

Весне мы очень рады!  

 

Пускай сугробы во дворе 
И снег почти не тает, 

Сегодня март в календаре – 

Весна в права вступает! 
 

Готовы прыгать к небу мы 

И щебетать, как птички, – 

Последний день прошёл зимы, 
Оторваны странички! 

 

Теплее стало на душе, 
Веселью нет преграды, 

Улыбки наши до ушей – 

Весне мы очень рады! 

(Н. Родивилина ■) 

  

Сердитый снег  

 
Всю зиму 
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Белый снег 
Белел, 

А в марте 

Взял и почернел. 
(М. Садовский) 

  

Дарит песенки весна  

  
Дарит песенки весна, 

Раздаёт улыбки, 

И на встречу ей со дна 
Выплывают рыбки. 
(Т. Белозёров) 

  

Стихи о весне  
  

Снег теперь уже не тот – 

Потемнел он в поле, 

На озёрах треснул лёд, 
Будто раскололи. 

  

Облака бегут быстрей, 
Небо стало выше, 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 
  

Всё чернее с каждым днём 

Стёжки и дорожки, 

И на вербах серебром 
Светятся серёжки. 

  

Разбегайтеся, ручьи! 
Растекайтесь, лужи! 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! 
  

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь, 
И расцвёл подснежник. 
(С. Маршак) 

  

Кап-кап  

 

Кап-кап! 

С крыши падают слезинки. 



Кап-кап! 
Тают белые снежинки. 

Кап-кап! 

Солнышко по крыше скачет. 
Кап-кап! 

А зима сидит и плачет. 

Кап-кап! 
(А. Леонтьев, пер. В. Данько) 

  

Дзинь-ля-ля  

 
"Дзинь-дзинь-дзинь", – 

Поют капели. 

"Ля-ля-ля", – 

поет скворец. 
Дзинь-ля-ля! 

На самом деле 

Наступил 
Зиме конец! 
(В. Степанов) 

  

Рассеянная зима  

 

Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 
А с крыши капли 

Капают весёлые. 

 

Зима куда-то 
Убежала в панике 

И очень плохо 

Закрутила краники.  
(В. Орлов) 

  

Весна  

 
К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 
Под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые 
Ноги у весны. 
(И. Токмакова) 

  



Кутерьма  
 

Когда от весны удирала зима, 

Такая вокруг началась кутерьма 

И столько на землю свалилось хлопот, 
Что утром, не выдержав, тронулся лёд.  
(В. Орлов) 

  

Весна и Ручей  

 

Я под снегом долго спал, 

От молчания устал. 
Я проснулся и помчался, 

и с Весною повстречался: 

– Хочешь, песенку свою 
Я тебе, Весна, спою? – 

А Весна: – Кап-кап! Кап-кап! 

Ручеёк, ты не озяб? 

– Нет, ни капельки, нисколько! 
Я проснулся только-только! 

Всё звенит, журчит во мне! 

Я спою!.. Растает снег. 
(В. Ланцетти) 

  

Поспеши, Весна!  

 
Поспеши, весна, поспеши, 

Мне зайчишку жаль от души: 

Нет в лесу духовок-печей, 
Не пекут хлебов-калачей, 

Нет избушки – дверь запереть, 

Негде даже уши погреть… 

 
Поспеши, весна, поспеши, 

Мне воробышка жаль от души: 

У воробышка бабушки нет, 
Кто же свяжет носки и жилет? 

Зябнут пальчики на синем снегу. 

Я помочь воробью не могу… 
 

Поспеши, весна, поспеши, 

Окунишку жаль от души: 

Ходит-бродит он в холодной воде, 
Что поесть, он не находит нигде, 

Видно, плачет в темноте и тиши. 



Поспеши, весна, поспеши! 
(Х. Мянд, пер. с эстонского И. Токмакова) 

  

Песенка весенних минут  

  
Что ни сутки, 

По минутке 

День длинней, 
Короче ночь. 

  

Потихоньку, 
Полегоньку, 

Прогоняем зиму 

Прочь. 
(В. Берестов) 

  

Бегство  

 

Куда-то утром убежали вьюги, 
Морозы скрылись где-то вдалеке. 

Зима шубёнку сбросила в испуге 

И с ними убежала налегке. 
 

А ночью возвращается за нею, 

Вздыхает, примеряет среди тьмы. 
Но что-то всё короче и теснее 

Становится шубёнка у зимы. 
(В. Орлов) 

  

Потихоньку  

 

Потихоньку снег сошел, 

Почернел 
И стаял, 

Всем на свете 

Хорошо: 
В роще – птичьим стаям, 

На деревьях – 

Лепесткам, 
Клейким 

И пахучим, 

В синем 

Небе – 
Облакам, 

Легким 

И летучим. 



Лучше всех 
На свете мне: 

По сырой тропинке 

Я бегу 
Лицом к весне, 

Промочив 

Ботинки. 
(Р. Сеф) 

  

Позывные  

 
Лютуют ночные морозы, 

Холодные ветры свистят. 

Осины, дубы и берёзы 

Под зябкими звёздами спят. 
Но в воздухе есть перемены, 

Они разбудили сосну: 

Иголочки, словно антенны, 
Уже уловили весну.  
(В. Орлов) 

  

Наконец пришла весна  

 

Наконец пришла весна. 

Ель, берёза и сосна, 
Сбросив белые пижамы, 

Пробудились ото сна. 

(Игорь Шандра ■) 

  

Шепчет солнышко  

 

Шепчет солнышко листочку: 
– Не робей, голубчик! 

И берёт его из почки 

За зелёный чубчик.  
(В. Орлов) 

  

Весна пришла  

 
По весне набухли почки 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена – 

Сколько носиков зеленых! 
(Т. Дмитриев) 
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Весной  
 

На деревьях – 

Ты взгляни, - 

Там, где были почки, 
Как зеленые огни, 

Вспыхнули листочки. 
(Н. Гончаров) 

  

Воробей  

 

Воробей взъерошил 
Пёрышки – 

Жив, здоров 

И невредим. 
Ловит мартовское 

Солнышко 

Каждым пёрышком 

Своим.  
(В. Орлов) 

  

Возвращаются певцы  

 
От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 
Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы – 

Работяги и певцы, 
Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

И малиновка и дрозд 

Занялись устройством гнёзд: 
Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке.  
(Г. Ладонщиков) 

  

Журавушка   

 

Прилетел журавушка 
На старые места: 

Травушка-муравушка 

Густым-густа! 
Ивушка над заводью 

Грустным-грустна! 

А водица в заводи 



Чистым-чиста! 
А заря над ивушкой 

Ясным-ясна! 

Весело журавушке: 
Весным-весна! 
(Е. Благинина) 

  

Весна аукнула  

  

Весело аукнула 

Из лесу весна, 
Ей медведь откликнулся 

Проурчав со сна. 

Поскакали зайки к ней, 

Прилетел к ней грач; 
Покатился ёжик вслед, 

Как колючий мяч. 

Всполошилась белочка, 
Глянув из дупла, – 

Дождалась пушистая 

Света и тепла! 
Гордо приосанился 

Посветлевший бор; 

На ветвях коричневых 

Грянул птичий хор.  
(Л. Аграчёва) 

  

Весеннее утро  

 
Я хотел поспать немножко, 

Но увидел свет в окне. 

Лучик — тёплую ладошку 
Протянуло солнце мне. 

 

И на ухо прошептало: 
— Сбрось скорее одеяло. 

Сон тебе не надоел? 

Поднимайся — 

Столько дел! 
 

Зацветают вишенки — 

Сладкий аромат. 
Как в рубашке вышитой 

Наш весенний сад. 
(В. Нестеренко) 

  



Проталинки  
 

Проталинки, проталинки – 

Веснушки на снегу! 

На них подснежник маленький 
Проклюнется: ку-ку! 

И в роще, за околицей, 

Откликнутся грачи, 
Земля водой умоется, 

И зашумят ручьи! 

Зима всё упирается 
И ловит тишину, 

А тропка обрывается, 

Споткнувшись о весну! 

Всё началось с проталинок, 
И каждый солнцу рад. 

Ботинки вместо валенок 

Подковами стучат! 
(М. Тахистова) 

  

Конница весны  

 
Не капель весенняя 

Пробивает лёд — 

Это в наступление 
Конница идёт. 

 

Встреченная птицами 

В ранние часы, 
Цокает копытцами 

Конница весны. 

 
И совсем не капельки 

Капают кругом — 

Маленькие сабельки 
Блещут серебром. 

 

По снегам проворная 

Конница летит, 
Оставляя чёрные 

Ямки от копыт. 
(В. Орлов) 

  

Узелки  

 

После зимней 



Глубокой дремоты 
Дел немало 

На шаре земном. 

Перед праздником 
Столько работы! 

Нужно помнить весне 

Обо всём. 
И весна в изумрудном 

Платочке 

Ходит, бродит 

В лесах и в садах. 
И на память себе 

Узелочки 

Оставляет на голых 
Ветвях. 

 

Днём и ночью 
Ей нужно трудиться — 

Перекрасить леса и поля. 

Нужно к маю земле 

Нарядиться, 
Чтобы стала красивой 

Земля. 

Нужно солнце почистить 
До блеска — 

На ветру потускнело оно. 

Нужно зимнюю снять 
Занавеску 

И промыть 

Голубое окно, 

Проводить холода 
За ворота, 

Не спеша отворить 

Ручейки... 
 

А закончится 

Эта работа — 
И развяжутся все узелки.  
(В. Орлов) 

  

Утренние стихи  
  

Как это приятно — 

Проснуться 

И встать, 
И синее небо 



В окне увидать, 
 

И снова узнать, 

Что повсюду — весна, 
Что утро и солнце 

Прекраснее сна! 
(И. Мазнин) 

 

Сосульки  

 

В тихом закоулке 

Нашего двора 
Плакать две сосульки 

Начали вчера. 

"Цок-цок-цок, нам жарко! 
Цок-цок-цок, беда!" 

В брызги разлеталась 

Звонкая вода. 

Солнце чуть повыше 
Встало над двором, 

Слёзы из-под крыши 

Хлынули ручьём. 
Бедные сосульки 

Плакали весной, 

Делаясь всё меньше 
С каждою слезой. 

Так проплакав сутки, 

Утром в выходной 

Стали две сосульки 
Лужицей одной. 

В лужице под вечер 

Высохла вода — 
Ведь не помогают 

Слёзы никогда! 
(Л. Дербенев) 

  

Стихи о весне  

 

С чего это всюду 
Такое веселье, 

Такое — 

С зари до зари — 

Торжество? 
С того, 

Что справляют 



Скворцы новоселье... 
 

И только всего-то? 

И только всего! 
С того, 

Что несётся, 

Невзрачный, 
Бумажный, 

По речке ожившей 

Кораблик отважный, 

А волны и ветер 
Качают его... 

И только всего-то? 

И только всего! 
 

И только всего, 

Что, как прежде красна, 
Пришла, 

Прилетела, 

Вернулась весна!  
(И. Мазнин) 

  

Март  

 

То мороз, 
То лужи голубые, 

То метель, 

То солнечные дни. 
На пригорках 

Пятна снеговые 

Прячутся от солнышка 
В тени. 

Над землёй- 

Гусиная цепочка, 

На земле — 
Проснулся ручеёк, 

И зиме показывает 

Почка 
Озорной, зелёный 

Язычок.  
(В. Орлов) 

  

Марту дремлется легко  

 

Вскрылись 
Чёрные дороги – 



Солнце греет горячо, 
Но в сугробе, 

Как в берлоге, 

Марту 
Дремлется легко. 

 

По нему ещё 
На лыжах 

Пробегают смельчаки. 

Спит он сладко 

И не слышит, 
Что смеются ручейки.  
(Г. Новицкая) 

  

Март  

 

Ещё не наступило пробужденье 

Природы, погружённой в полусон. 
Но лес в дремотно-сладостном томленьи 

Уже готов капели встретить звон. 

 
Ещё в плену у льда томятся реки, 

Но тонок, как стекло, и хрупок лёд. 

Ещё улыбки солнечные редки, 

Но всё синей и ярче небосвод. 
 

Измято снеговое покрывало, 

И лес стоит, по пояс обнажён. 
И снег с цветными искрами опала 

Местами серый стал, как халцедон. 

 
Хрустальный блеск зима вернёт нескоро. 

Забыто белой кисти волшебство. 

Но это та потеря, за которой 

Приходит новой жизни торжество. 
(Н. Седова-Шмелёва) 

  

Идёт весна по городу  

  
Динь! Дон! 

Динь! Дон! 

Это что за нежный звон? 
Это пролесок-подснежник 

Улыбается сквозь сон!  

 
Это чей пушистый луч 



Так щекочет из-за туч, 
Заставляя малышей 

Улыбаться до ушей?  

 
Это чья же теплота, 

Чья такая доброта 

Заставляет улыбаться 
Зайца, курицу, кота? 

И по какому поводу? 

Идёт Весна 

По городу!  
 

И у пуделя- улыбка! 

И в аквариуме рыбка 
Улыбнулась из водицы 

Улыбающейся птице!  

 
Вот и получается, 

Что не помещается 

На одной странице 

Улыбка необъятная, – 
До чего приятная! 

Вот такой длины, 

Вот такой ширины! 
А по какому поводу? 

Идёт Весна 

По городу!  
 

Весна Мартовна Подснежникова, 

Весна Апрелевна Скворешникова 

Весна Маевна Черешникова!  
(Юнна Мориц) 

  

Весна  

 
Опять весна пришла на дачу. 

Ликует солнце. День подрос. 

И лишь одни сосульки плачут, 
Жалея зиму и мороз.  
(Г. Новицкая) 

  

В апреле  

 

Первый солнечный денёк, 

Дует вешний ветерок. 
Воробьи развеселились 



В эти тёплые часы, 
А сосульки прослезились 

И повесили носы. 
(В. Орлов) 

  

В апрельском лесу  

 

Хорошо в лесу в апреле: 
Пахнет лиственною прелью, 

Птицы разные поют, 

На деревьях гнёзда вьют; 
На полянах медуница 

Выйти к солнышку стремится, 

Между травами сморчки 

Поднимают колпачки; 
Набухают веток почки, 

Пробиваются листочки, 

Начинают муравью 
Поправлять дворцы свои.  
(Г. Ладонщиков) 

  

Когда в окно стучит апрель  

 

Когда в окно 

стучит апрель 
Я, бросив город, 

Еду в поле – 

Послушать 

Жаворонка трель, 
Весной полюбоваться 

Вволю! 

Люблю глядеть, 
Как не спеша 

В ней просыпается душа! 

 
И солнце – красный стригунок – 

Летит, 

Едва земли касаясь, 

И радость прыгает, 
Как заяц, 

И под собой 

Не чует ног!  
(Г. Новицкая) 

  

Весенняя гостья  

 



Милая певунья, 
Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 
Под окошком вьется 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 
Принесла с собою...»  
(К. Льдов) 

  

Песня скворца  
 

– Снег! Снег! 

Ты скоро станешь ручьем! 

Ты запоешь, 
Как поют ручьи! 

И побежишь за вешним лугом 

По тонким морщинкам 
Теплой земли!.. – 

Так, сидя на ветке, 

Скворец распевал. 
Мы слушали песню скворца, 

А снег уже таял, 

Он не успевал 

Дослушать ее до конца. 
(Л. Фадеева) 

  

Здравствуй, весна!  

 
Вешний цветик в травке новой 

Щурит ласковый глазок. 

Сел щегленок на кленовый 
Зеленеющий сучок. 

 

Любо птичке желтогрудой: 
В ясном блеске вышина, 

Светит солнце, радость всюду,— 

Здравствуй, милая весна!  
(М. Пожарова) 

  

Всё зазеленело...  

  

Всё зазеленело... 
Солнышко блестит, 

Жаворонка песня 

Льется и звенит. 



 
Бродят дождевые 

В небе облака, 

И о берег тихо 
Плещется река. 

 

Весело с лошадкой 
Пахарь молодой 

Выезжает в поле, 

Ходит бороздой. 

 
А над ним всё выше 

Солнышко встает, 

Жаворонок песню 
Веселей поет.  
(С. Дрожжин) 

  

Чудесный цвет  

 

Мне сказали: 

Белый цвет 
Чрезвычайно 

Сложен. 

Этот цвет 

На семь цветов 
Может быть 

Разложен. 

Вот теперь 
Понятно, 

Почему весной 

Снег растает 
Белый, 

А луг растёт – 

Цветной. 
(Х. Гайнутдинов) 

  

Весна идёт  

 

Утром было солнечно 
И совсем тепло. 

Озеро широкое 

по двору текло. 
 

В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 
Затянулось озеро 



Корочкой стекла. 
 

Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 
Озеро широкое 

Снова потекло. 

 
Говорят прохожие: 

– Вот весна идёт! – 

А это я работаю, 

Разбиваю лёд.  
(А. Барто) 

  

Часовой  

 
Поставленный на пост 

Самой весной, 

По стойке "смирно", 
Опустив ладошки, 

В перчатках белых, 

Словно часовой, 
Стоит подснежник 

На озябшей ножке.  
(В. Орлов) 

  

Подснежник  

  

Рядом с сосенкой подснежник 

Смотрит в небо — светлый, нежный. 
Что снежинки лепестки! 

Не тяни к нему руки — 

Вдруг растают лепестки!..  
(И. Емельянов) 

  

Подснежник  

 
В лесу, где берёзки столпились гурьбой, 

Подснежника глянул глазок голубой. 

Сперва понемножку 
Зелёную выставил ножку, 

Потом потянулся из всех своих маленьких сил 

И тихо спросил : 

"Я вижу, погода тепла и ясна, 
Скажите, ведь правда, что это весна?"  
(П. Соловьёва) 

  



Весной  
  

У весны работы много, 

Помогают ей лучи: 

Дружно гонят по дорогам 
Говорливые ручьи, 

  

Топят снег, ломают льдинки, 
Согревают всё вокруг. 

Из-под хвои и травинок 

Выполз первый сонный жук. 
  

На проталине цветочки 

Золотые расцвели, 

Налились, набухли почки, 
Из гнезда летят шмели. 

  

У весны забот немало, 
Но дела идут на лад: 

Изумрудным поле стало, 

И сады в цвету стоят. 
(Т. Шорыгина) 

  

Первая пчела  

 
Едва лишь солнце вышло из-за туч 

Взглянуть, как там после дождей в природе, 

Как любопытный и болтливый луч 

Проговорился: тёплой быть погоде. 
 

И ты, покинув тёмное дупло, 

Летишь на первый жёлтенький цветочек, 
И у меня в душе — теплым-тепло, 

Хотя ещё на улице — не очень.  
(О. Фокина) 

  

Весеннее гадание  

 

Яблоньке сегодня 
Не до сна – 

Радостно глядит 

Из-под платочка: 

Что-то нагадала ей 
Весна 

По ладошке юного 

Листочка. 



Что-то нашептала 
И чуть свет 

Собралась куда-то 

Вместе с маем... 
 

Сбудется гаданье 

Или нет – 
Это мы по осени 

Узнаем. 
(В. Орлов) 

  

Живая цепочка  

 

Набухла речка, 

Набухла почка, 
Живая в небе 

Плывёт цепочка. 

В рассветной сини 
Курлычет стая, 

Весну и лето 

Соединяя. 
(В. Орлов) 

  

Деньки стоят погожие  

  
Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе — солнце теплое, 

Веселое и доброе. 
Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 
Сугробы стали лужами. 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 
На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 
И, значит, настроение 

У всех людей — весеннее! 
(М. Пляцковский) 

  

Чудеса  

  



По опушке шла весна, 
Ведра с дождиком несла, 

Оступилась на пригорке — 

Опрокинулись ведерки. 
 

Зазвенели капли, 

Загалдели цапли. 
Испугались муравьи: 

Двери заперли свои. 

 

Ведра с дождиком весна 
До села не донесла. 

А цветное коромысло 

Убежало в небеса 
И над озером повисло. 

 

Чу-де-са! 
(В. Степанов) 

  

Май  

  
Зелёный, красный, 

Яркий май, 

С ребят пальтишки 

Поснимай, 
Деревья 

В листики одень, 

Звени ручьями 
Целый день! 

Куда я в мае 

Ни пойду, 
Везде я солнышко 

Найду! 
(С. Капутикян) 

 

ВЕСНА ГЛАЗАМИ ПОЭТОВ-КЛАССИКОВ 

  

Уходи, Зима седая...  

  
Уходи, Зима седая! 

Уж красавицы Весны 

Колесница золотая 

Мчится с горней вышины! 
Старой спорить ли, тщедушной, 

С ней – царицею цветов, 



С целой армией воздушной 
Благовонных ветерков! 

А что шума, что гуденья, 

Теплых ливней и лучей, 
И чиликанья, и пенья!.. 

Уходи себе скорей! 

У нее не лук, не стрелы, 
Улыбнулась лишь – и ты, 

Подобрав свой саван белый, 

Поползла в овраг, в кусты!.. 

Да найдут и по оврагам! 
Вон – уж пчел рои шумят, 

И летит победным флагом 

Пестрых бабочек отряд! 
(А. Майков) 

  

Весна  

 
Голубенький, чистый 

Подснежник-цветок! 

А подле сквозистый, 
Последний снежок... 

 

Последние слёзы 

О горе былом 
И первые грёзы 

О счастье ином. 
(А. Майков) 

  

Март  

 

Больной, усталый лед, 
Больной и талый снег... 

И все течет, течет... 

Как весел вешний бег 
Могучих мутных вод! 

И плачет дряхлый снег, 

И умирает лед. 

А воздух полон нег, 
И колокол поет. 

От стрел весны падет 

Тюрьма свободных рек, 
Угрюмых зим оплот,— 

Больной и темный лед, 

Усталый, талый снег... 
И колокол поет, 



Что жив мой Бог вовек, 
Что Смерть сама умрет! 
(Д. Мережковский) 

  

Март  

 

Солнце греет до седьмого пота, 

И бушует, одурев, овраг. 
Как у дюжей скотницы работа, 

Дело у весны кипит в руках. 

 
Чахнет снег и болен малокровьем 

В веточках бессильно синих жил. 

Но дымится жизнь в хлеву коровьем, 

И здоровьем пышут зубья вил. 
 

Эти ночи, эти дни и ночи! 

Дробь капелей к середине дня, 
Кровельных сосулек худосочье, 

Ручейков бессонных болтовня! 

 
Настежь всё, конюшня и коровник. 

Голуби в снегу клюют овес, 

И всего живитель и виновник — 

Пахнет свежим воздухом навоз. 
(Б. Пастернак) 

  

На лугу  

  
Леса вдали виднее, 

Синее небеса. 

Заметней и чернее 
На пашне полоса, 

И детские звончее 

Над лугом голоса. 
  

Весна идёт сторонкой, 

Да где ж сама она? 

Чу, слышен голос звонкий, 
Не это ли весна? 

Нет, это звонко, тонко 

В ручье журчит волна... 
(А. Блок) 

  

Приход весны  

  



Зелень нивы, рощи лепет, 
В небе жаворонка трепет, 

Теплый дождь, сверканье вод, – 

Вас назвавши, что прибавить? 
Чем иным тебя прославить, 

Жизнь души, весны приход? 
(В. Жуковский) 

  

Жаворонок  

 

На солнце тёмный лес зардел, 
В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

 
Он голосисто с вышины 

Поёт, на солнышке сверкая: 

– Весна пришла к нам молодая, 
Я здесь пою приход весны! 
(В. Жуковский) 

  

Весна, весна!  

  

Весна, весна! как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

 

Весна, весна! как высоко 
На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 
 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 

Взревев, река несёт 
На торжествующем хребте 

Поднятый ею лёд! 

 

Ещё древа обнажены, 
Но в роще ветхий лист, 

Как прежде, под моей ногой 

И шумен, и душист. 
 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 
Незримый жавронок поёт 



Заздравный гимн весне.  
(Е. Баратынский) 

  

Весна  

 
Зима недаром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

 

И всё засуетилось, 
Всё нудит зиму вон – 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

 
Зима ещё хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 

 

Взбесилась ведьма злая 
И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 

 
Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 
Наперекор врагу.  
(Ф. Тютчев) 

  

Весенние воды  

 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят — 
Бегут и будят сонный брег, 

Бегут и блещут и гласят —  

 

Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет! 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперед».  
 

Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых майских дней 



Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней! 
(Ф. Тютчев) 

  

Весенняя гроза  

 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

 
Гремят раскаты молодые! 

Вот дождик брызнул, пыль летит... 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит...  
 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной, и шум нагорный — 

Все вторит весело громам...  

 
Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила! 
(Ф. Тютчев) 

  

Первый лист  

  
Лист зеленеет молодой — 

Смотри, как листьем молодым 

Стоят обвеяны березы 
Воздушной зеленью сквозной, 

Полупрозрачною, как дым... 

 
Давно им грезилось весной, 

Весной и летом золотым, — 

И вот живые эти грезы, 

Под первым небом голубым, 
Пробились вдруг на свет дневной... 

 

О, первых листьев красота, 
Омытых в солнечных лучах, 

С новорожденною их тенью! 

И слышно нам по их движенью, 



Что в этих тысячах и тьмах 
Не встретишь мертвого листа!.. 
(Ф. Тютчев) 

  

Сельская песня  

  

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 
Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 
И весна милей... 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 
А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой... 
(А. Плещеев) 

  

После половодья  

 
Прошли дожди, апрель теплеет, 

Всю ночь – туман, а поутру 

Весенний воздух точно млеет 
И мягкой дымкою синеет 

В далёких просеках в бору. 

И тихо дремлет бор зелёный, 

И в серебре лесных озёр 
Ещё стройней его колонны, 

Ещё свежее сосен кроны 

И нежных лиственниц узор!  
(И. Бунин) 

  

На иве распустились почки  

 
На иве распустились почки, 

Берёза слабые листочки 

Раскрыла – больше снег не враг. 
Трава взошла на каждой кочке, 

Заизумрудился овраг.  
(К. Бальмонт) 

  

Это утро, радость эта...  

  



Это утро, радость эта, 
Это мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

Это крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод, 

 
Эти ивы и берёзы, 

Эти капли – эти слёзы, 

Этот пух – не лист, 

Эти горы, эти долы, 
Эти мошки, эти пчёлы, 

Этот зык и свист, 

 
Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

Это всё весна. 
(А. Фет) 

  

Уж верба вся пушистая...  

  

Уж верба вся пушистая 
Раскинулась кругом; 

Опять весна душистая 

Повеяла крылом. 
 

Станицей тучки носятся, 

Тепло озарены, 
И в душу снова просятся 

Пленительные сны. 

 

Везде разнообразною 
Картиной занят взгляд, 

Шумит толпою праздною 

Народ, чему-то рад... 
 

Какой-то тайной жаждою 

Мечта распалена – 
И над душою каждою 

Проносится весна. 
(А. Фет) 

  



Ландыш  
 

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 
В душистой чистоте твоей! 

 

Как первый луч весенний ярок! 
Какие в нем нисходят сны! 

Как ты пленителен, подарок 

Воспламеняющей весны! 
 

Так дева в первый раз вздыхает 

О чем – неясно ей самой, – 

И робкий вздох благоухает 
Избытком жизни молодой. 
(А. Фет) 

  

Звонче жаворонка пенье...  

  

Звонче жаворонка пенье, 

Ярче вешние цветы, 
Сердце полно вдохновенья, 

Небо полно красоты. 

 
Разорвав тоски оковы, 

Цепи пошлые разбив, 

Набегает жизни новой 

Торжествующий прилив, 
 

И звучит свежо и юно 

Новых сил могучий строй, 
Как натянутые струны 

Между небом и землей. 
(А. Толстой) 

  

Черёмуха  

  

Черёмуха душистая 
С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 
Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 



А рядом, у проталинки, 
В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 
Черёмуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 
На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 
Ей песенки поет. 
(С. Есенин) 

  

Сыплет черёмуха снегом  

  

Сыплет черемуха снегом, 

Зелень в цвету и росе. 
В поле, склоняясь к побегам, 

Ходят грачи в полосе. 

 
Никнут шелковые травы, 

Пахнет смолистой сосной. 

Ой вы, луга и дубравы, – 

Я одурманен весной. 
 

Радугой тайные вести 

Светятся в душу мою. 
Думаю я о невесте, 

Только о ней лишь пою. 

 
Сыпь ты, черемуха, снегом, 

Пойте вы, птахи, в лесу. 

По полю зыбистым бегом 

Пеной я цвет разнесу. 
(С. Есенин) 

  

Первая травка  

  
Здравствуй, весенняя первая травка! 

Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, у вас там веселье и давка, 
Дружно работают в каждом углу. 

Высунуть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 
Раньше, чем ива из ласковых почек 



Первый покажет зеленый листок.  
(С. Городецкий) 

  

За рекой луга зазеленели...  

 
За рекой луга зазеленели, 

Веет лёгкой свежестью воды; 

Веселей по рощам зазвенели 
Песни птиц на разные лады. 

 

Ветерок с полей тепло приносит, 
Горький дух лозины молодой... 

О, весна! Как сердце счастья просит! 

Как сладка печаль моя весной! 

 
Кротко солнце листья пригревает 

И дорожки мягкие в саду... 

Не пойму, что душу раскрывает 
И куда я медленно бреду! 

 

Не пойму, кого с тоской люблю я, 
Кто мне дорог... И не всё ль равно? 

Счастья жду я, мучась и тоскуя, 

Но не верю в счастье уж давно! 

 
Горько мне, что я бесплодно трачу 

Чистоту и нежность лучших дней, 

Что один я радуюсь и плачу 
И не знаю, не люблю людей. 
(И. Бунин) 

  

Лес проснулся  

 

Славит лес Весну-царевну: 

Звонко льется смех напевный 
В глубине зеленой, 

Над водой студеной. 

 

Лесовик под дубом пляшет, 
Свежей веткой буйно машет. 

Вьются Водяницы, 

Резвые сестрицы. 
 

В волосах речные травы, 

Грудь как пена, взор лукавый, – 
Либо им весною 



Тешится игрою! 
 

Дед космач, седой, мохнатый, 

Сел верхом на пень горбатый, 
А яга-старуха 

Что-то свищет глухо. 

 
Всеми радость овладела: 

В пышном блеске ночи белой 

Роет царь болотный 

Корень приворотный. 
 

И колдует в тине зыбкой: 

"Зачаруй, Весна, улыбкой 
Все тропы лесные 

И сердца людские!" 
(М. Пожарова) 

  

Зелёные стихи  

  

Зеленеют все опушки, 
Зеленеет пруд. 

А зеленые лягушки 

Песенку поют. 

 
Елка – сноп зеленых свечек, 

Мох – зеленый пол. 

И зелененький кузнечик 
Песенку завел… 

 

Над зеленой крышей дома 
Спит зеленый дуб. 

Два зелененькие гнома 

Сели между труб. 

 
И, сорвав зеленый листик, 

Шепчет младший гном: 

«Видишь? рыжий гимназистик 
Ходит под окном. 

 

Отчего он не зеленый? 
Май теперь ведь… май!» 

Старший гном зевает сонно: 

«Цыц! не приставай». 
(С. Чёрный) 

  



Ледоход  
  

Лед идет, лед идет! 

Вереницей длинной 

Третьи сутки напролет 
Проплывают льдины. 

 

Льдины движутся гурьбой 
В страхе и в тревоге, 

Будто стадо на убой 

Гонят по дороге. 
 

Синий лед, зеленый лед, 

Серый, желтоватый, 

К верной гибели идет – 
Нет ему возврата! 

 

Кое-где на льду навоз 
И следы полозьев. 

Чьи-то санки лед унес, 

Крепко приморозив. 
 

Льдина льдину гонит в путь, 

Ударяет в спину. 

Не давая отдохнуть, 
Льдина вертит льдину. 

 

А ведь этой глыбой льда, 
Толстой, неуклюжей, 

Стала вольная вода, 

Скованная стужей. 
 

Пусть же тает старый лед, 

Грязный и холодный! 

Пусть умрет и оживет 
В шири полноводной! 
(С. Маршак) 

  

Опять весна  

 

И опять слепой надежде 

Люди сердце отдают. 
Соловьи в лесах, как прежде, 

В ночи белые поют. 

 
И опять четы влюбленных 



В рощи юные бегут, 
Счастью взоров умиленных 

Снова верят, снова лгут. 

 
Но не радует, не мучит, 

Негой страстною полна, 

Лишь бесстрастью сердце учит 
Сердцу чуждая весна. 
(Д. Мережковский) 

 

 


